
Конечный срок подачи заявок 10.05.2014

Deadline for submitting films for selection May 10 , 2014

ФИЛЬМ/FILM

Оригинальное название фильма
Original film title

Название фильма на английском языке
English film title

Страна и год производства
Country and year of origin

Язык оригинала
Original language

Язык субтитров
Language of subtitles

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / PRODUCTION COMPANY

Название/Title

Адреc/Address

Tel                                                                    Fax 

E-mail                                                         Website 

ПРОДЮСЕР / PRODUCER

Имя/Name                                                                  

Адрес/Address

РЕЖИССЁР / DIRECTOR

Имя/Name

Адрес/Address

Tel                                                        

E-mail                                                         

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА / CREATIVE TEAM

Сценарий/Script

Художник /Design

Анимация/Animation

Оператор/Camera

Музыка/Music

Звук/Sound

№

Tel

E-mail



СИНОПСИС / SYNOPSIS  (можно представить отдельно / can be added separately)

КОПИЯ ФИЛЬМА / FILM PRINT

DVD           Продолжительность / Running time

КАТЕГОРИЯ / CATEGORY 
(Пожалуйста, выберите одну / Please, choose one)

Cтуденческие фильмы, созданные в процессе обучения 
Student films, which were created during the studies                      

Дипломная работа
Graduation film

Первый профессиональный фильм, снятый вне учебного заведения
First professional animated film, which was  made after graduating 
from or out of educational institution

АНИМАЦИОННАЯ ТЕХНИКА / ANIMATION TECHNIQUE

Даёте ли Вы своё согласие на показ отрывка из Вашего фильма по телевидению во время презентации
КРОК-2014 (отрывок не будет превышать 10% от общей длительности фильма, максимум – 3 минуты)?
Do you agree to have an excerpt from your film telecast as part of the KROK-2014 TV presentation given 
the said airing shall not exceed 10% of the total running time (3 minutes at most)?

Да / Yes Нет / No

6, Saksagansky St., Kiev 01033, Ukraine
Tel. +380(44)2875280, 2876629;    Fax +380(44)2875280
krokfestival@gmail.com                  www.krokfestival.com

Внимание!
Обязательно приложите кадр из фильма, биографию, фильмографию и фото режиссёра!
Important!
It is  necessary to enclose a still from the film, director's biography, filmography and picture 
on a separate sheet or floppy

При отправке дисков на селекцию необходимо указывать "Для культурных целей. Без
коммерческой ценности." Стоимость для отправки до 10 евро или до $10. Просим по
возможности не использовать экспресс-почту.

The discs sent by regular mail or air freight are to bear indications as following:
"For cultural purposes only. No commercial value".  Cost for dispatching  up to 10 Euro or 10 USD.
It is highly recommended not to use express mail.

Рисованная анимация
Drawn animation

Перекладная анимация
Cut-out animation

Кукольная анимация
Puppet animation

2D computer

3D computer

Другая техника/Other technique

THE ORGANIZING COMMITTEE


